


 

 

1. Область применения и нормативные ссылки 
 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные 

требования к знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных 

занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, 

учебных ассистентов и студентов направления подготовки 080200.62 «Менеджмент», 

изучающих дисциплину «Иностранный язык» (2 курс) (продвинутый уровень владения 

английским языком). 

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Национального Исследовательского Университета «Высшей школы экономики», 

в отношении которого установлена категория «национальный исследовательский 

университет» по направлению подготовки  080200.62 «Менеджмент». Уровень 

подготовки: Бакалавр. 

 Образовательной программой подготовки бакалавров по направлению 080200.62 

«Менеджмент». 

 Рабочим учебным планом НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург подготовки бакалавра по 

направлению  080200.62 «Менеджмент», утвержденным в 2014 г. 
 

Цели освоения дисциплины 
 

Целями освоения дисциплины  Иностранный язык являются: 

 

-  формирование у обучающихся иноязычной коммуникативной компетенции для 

эффективного общения в академической среде; 

-  развитие у студентов умения самостоятельно приобретать знания для 

осуществления коммуникации на иностранном языке в академической среде. 

 

На 2 курсе продолжается освоение академического иностранного языка, который 

студенты начали изучать на 1 курсе. На 2 курсе осваиваются более сложные виды 

заданий, входящих  в формируемую компетенцию. 
 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины.  

 
В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать  

- академическую лексику, необходимую для общения в академической среде; 

- жанровые особенности академических текстов; 

 

 Уметь  

- строить монологическое и диалогическое высказывание, использую при этом широкий 

набор языковых средств;  

- составлять логическое, структурированное сообщение по широкому спектру тем в 

академической среде; 
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- самостоятельно писать на иностранном  языке тексты различных жанров, 

предусмотренных программой; 

- писать эссе; 

- узнавать и представлять в письменном виде фактическую информацию; 

- письменно интерпретировать графическую информацию; 

- понимать основную мысль академических текстов, в том числе и текстов по 

специальности; 

- извлекать необходимую информацию из академических текстов; 

- критически анализировать информацию, реферировать и аннотировать тексты; 

- владеть навыками составления конспектов прочитанных текстов; 

- владеть навыками анализа графической информации; 

- классифицировать прочитанную информацию; 

- пользоваться справочными материалами, в том числе, ресурсами Интернет; 

- в результате  прослушивания аудиоматериалов извлекать общую и конкретную 

информацию;  

- анализировать графическую информацию и извлекать необходимые данные из 

прослушанных аудио-текстов; 

- делать конспекты прослушанных лекций; 

- реферировать прослушанные аудио-тексты. 

 

 

 Иметь навыки (приобрести опыт)  

 

- эффективного поиска англоязычных источников в Интернете; 

- составления академических презентаций по заданной теме; 

- реферирования и аннотирования текстов по специальности. 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

Компетенция 

Код по 

ОС 

НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию компетенции 

Знает базовые ценности 

мировой культуры и 

готов опираться на них в 

своем личностном и 

общекультурном 

развитии 

ОК-1 В конце первого года обучения 

студент демонстрирует знание 

базовых ценностей мировой 

культуры и готовностью 

опираться на них в процессе 

межнационального общения   

Обучение ценностей 

мировой культуры через 

общение и чтение 

литературы 

Владеет одним или 

несколькими 

иностранными языкам 

и на уровне, 

обеспечивающем  

свободное  

общение, 

как в общекультурной 

ОК-6 

 

В конце первого года обучения 

студент способен осуществлять  

общение на английском языке 

(в рамках изученного 

материала): публичные 

выступления, переговоры,  

переписка, электронные 

коммуникации и т.д. 

Коммуникативные методы 

обучения английскому 

языку, метод проектов, 

ролевые игры, диалоги и 

модифицируемые 

ситуации общения(устно 

и письменно) 

метод проектов, 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Компетенция 

Код по 

ОС 

НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию компетенции 

сфере, так и в 

профессиональной 

деятельности с 

зарубежными  

партнерами, коллегами. 

Демонстрирует способность 

выполнять групповые проекты 

подготовка презентаций 

Владеет основными 

методами, способами и 

средствами получения, 

хранения, переработки 

информации, навыки 

работы с компьютером 

как средством 

управления 

информацией  

О

ОК-8 

Владеет  основными методами, 

способами и средствами 

получения, хранения, 

переработки информации  на 

английском языке, навыками 

работы с компьютером как 

средством управления 

информацией  

Семинарские занятия, 

самостоятельная работа, 

метод проектов, 

подготовка презентаций 

 

Способен осуществлять  

Деловое общение: 

публичные выступления, 

переговоры, проведение  

совещаний, деловая 

переписка, электронные 

коммуникации и т.д. 

ОК-9 

 

В конце первого года обучения 

студент способен осуществлять  

общение на английском языке 

(в рамках изученного 

материала): публичные 

выступления, переговоры,  

переписка, электронные 

коммуникации и т.д. 

Коммуникативные методы 

обучения английскому 

языку, метод проектов, 

ролевые игры, диалоги и 

модифицируемые 

ситуации общения 

 

Умеет налаживать 

и поддерживать 

социальные  

взаимоотношения в 

мультикультурной 

среде современного 

общества  

 

ОК-13 

 

В конце первого года обучения 

студент способен осуществлять  

общение на английском языке 

(в рамках изученного 

материала): публичные 

выступления, переговоры,  

переписка, 

электронные коммуникации и 

т.д. 

Написание эссе, 

различные виды 

монологической и 

диалогической речи, 

защита результатов 

краткосрочных проектов  

 

 

Способен эффективно 

выполнять 

управленческие 

функции в 

мультикультурной среде 

ПК-13 В конце первого года обучения 

студент способен осуществлять  

общение на английском языке 

(в рамках изученного 

материала): публичные 

выступления, переговоры,  

переписка, электронные 

коммуникации и т.д. 

Коммуникативные методы 

обучения английскому 

языку, метод проектов, 

использование ИКТ в 

процессе обучения. 

Ролевые игры, бизнес 

тренинги, диалоги и 

модифицируемые 

ситуации общения 

 

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Настоящая дисциплина относится к гуманитарному, социальному и 

экономическому циклу дисциплин для направления 080200.62 «Менеджмент» подготовки 

бакалавра и является базовой дисциплиной. 

Изучение данной дисциплины базируется на дисциплине Иностранный язык (для 

студентов 1 курса).  К изучению данной дисциплины допускаются студенты, успешно 

освоившие учебную программу по иностранному языку на 1 курсе и владеющие 

английским языком на продвинутом уровне. 

 

Тематический план учебной дисциплины 
 

Данная программа Иностранный язык рассчитана на второй этап освоения 

дисциплины и состоит из 252 часов: 104 часа аудиторной работы, 148 часов – 

самостоятельной работы. 

  

 
 

№ Название раздела Всего 

часов 
Аудиторные часы Самостоя- 

тельная 
 работа 

Лекции  Семинары  Практические 

занятия 

1 Information overload 16   6 10 

2 Sports, competition and 

leadership 

15   6 9 

3 Brands and marketing 

management 

16   6 10 

4 Communication and 

information systems 

15   6 9 

5 Plastic packaging 14   6 8 

 Контрольная работа  № 

1 

    2   2  

6 Space exploration 16   6 10 

7 Food technology 16   6 10 

8 Old and new: strategy 

and the business 

environment 

15   6 9 

9 The role of geography in 

our life 

14   6 8 

10 Development in biology 

and business; investment 

and strategy 

15   6 9 

 Контрольная работа  №  

2 

     2   2  

11 Trends in society; culture 16   6 10 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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and change 

12 Interpreting the world, 

dealing with risks 

16   6 10 

13 The human mind: 

developing employees 

14   6 8 

 Контрольная работа  № 

3                         

     2   2  

14 Migration and migrant 

labor 

16   6 10 

15 Work 16   6 10 

16 History 14   6 8 

 Контрольная работа  № 

4 

      2   2  

           Итого   252   104 148 

 

Формы контроля знаний студентов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Критерии оценки знаний, навыков 
 

На текущем контроле студент должен продемонстрировать: умения и навыки 

говорения, аудирования, чтения, письма, написания эссе, устных опросов, а также 

контрольной работы (2 контрольные работы в 2 модулях). Результаты текущего контроля 

Тип 

контроля 

Форма 

контроля 

Модули Параметры  

1 2 3 4 

Текущий Контрольная 

работа 

+ + + 

+ 

 Письменная тестовая  

работа 80 минут 

Промежу

точный 

Экзамен  +   Тест в формате IELTS 

Образцы заданий 

представлены на сайте 

http://www.cambridgeesol.

org/exams 

Экзамен   +  Тест в формате IELTS 

Образцы заданий 

представлены на сайте 

http://www.cambridgeesol.

org/exams 
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оцениваются преподавателем, оценка выставляется в его рабочую ведомость. По итогам 

текущего контроля преподавателем организуются индивидуальные консультации во время 

его присутственных часов.  

 

Промежуточный контроль осуществляется в письменной и устной форме, где 

оценка знаний студентов выполненного задания осуществляется следующим образом: 

проводится по завершению учебного периода в виде экзамена во 2 и экзамена в 3 

модулях. Общее количество баллов определяется путем суммирования баллов за каждое 

задание. В процентном соотношении оценки (по пятибалльной системе и десятибалльной 

системе)  выставляются в следующих диапазонах: 

 

5-балльная  10-балльная % набранных баллов 

2 1,2,3 Менее 60 

3 4 61-65 

5 66-70 

4 6 71-77 

7 78-85 

5 8 86-95 

9 96-99 

10 100 

 

 

При оценке аудиторной работы студент должен продемонстировать: активное 

участие на практических занятиях, правильность и адекватность ответов, выполнение 

заданий по чтению, говорению и аудированию, проводимых на практических занятиях.  

 

При формировании оценки за самостоятельную работу  преподавателем, 

учитывается выполнение различных видов работ (по 10 балльной шкале):  

 

Вид работы Коэффициент 

письменные упражнения,  

эссе, письма и т.д. 

0,2 

Академические презентации, 

доклады по темам 

0,2 

Summary английского текста 0,2 

Устные упражнения, 

презентации  

0,2 

работа по темам, вынесенным 

на самостоятельное изучение 

0,2 

ИТОГО 1 
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Промежуточный контроль проводится в форме экзамена в 
формате международного экзамена IELTS  в конце  2 модуля и в 
форме экзамена в формате международного экзамена IELTS  в конце 
3 модуля. Шкала перевода результатов экзамена IELTS дана ниже: 
НИУ ВШЭ International English Language Testing 

System/IELTS (Аcademic) 

10 8,0 ≤ V ≤ 9,0 

9 7,5 ≤ V < 8,0 

8 7,0 ≤ V < 7,5 

7 6,5 ≤ V < 7,0 

6 6,0 ≤ V < 6,5 

5 5,3 ≤ V < 6,0 

4 4,7 ≤ V < 5,3 

3 4,0 ≤ V < 4,7 

2 3,5 ≤ V <4,0 

1 0 ≤ V < 3,5 

 

Порядок формирования оценок по дисциплине 
 

В Университете принята следующая шкала соответствия качественной и числовой оценок: 

 

Для экзамена: 

 Отлично - 8-10 баллов 

 Хорошо - 6-7 баллов 

 Удовлетворительно - 4-5 баллов 

 Неудовлетворительно - 1-3 балла. 

 

 Оценки выставляются в экзаменационную ведомость в виде качественной 

текстовой записи с обязательным указанием в скобках числового эквивалента по 10-

балльной шкале.  

 

В случае, если накопленная оценка за 1 семестр (Онак1) составляет 8 баллов и более, и 

студент не хочет повысить ее путем сдачи экзамена, он освобождается от сдачи экзамена.  

 

Онак3 = 0,3*Oауд + 0,3*Окр+ 0,4*Осамраб 

 

Формирование промежуточных оценок за второй курс (Опром3 и Опром4) 

происходит по формуле: 

 

Опром3 = (Оэкз3*0,4 + Онак3*0,6)   

Опром4 = (Оэкз4*0,5 + Онак4*0,5)   

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Экзаменационная оценка3 (Оэкз3) представляет собой оценку за экзамен, 

проводимый по окончании 2 модуля. Экзамен проводится в формате части 

международного кембриджского экзамена International English Language Testing System 

(IELTS), а именно интервью. Коэффициент экзаменационной оценки (Оэкз3) – 0,4. 

 

Экзаменационная оценка4 (Оэкз4) представляет собой оценку за экзамен, 

проводимый по окончании 3 модуля. Экзамен проводится в формате международного 

кембриджского экзамена International English Language Testing System (IELTS). 

Коэффициент экзаменационной оценки (Оэкз4) – 0,5. 

 
О пром3 (промежуточная оценка, полученная студентом по дисциплине 
за 1 семестр 2 года обучения) и О пром4 (оценка, полученная во 2 
семестре 2 года обучения) будут впоследствии учитываться при 
выставлении итоговой оценки на 4 курсе.  

 

 

Округление  при подсчете всех промежуточных оценок  происходит до первой 

цифры после запятой, а результирующей оценки (итоговой) – до целого числа, где, 

например, балл 6,5 будет округлен до 6 баллов; балл 6,4 будет округлен до 6 баллов; балл 

6,6 и выше будет округлен до 7 баллов. 
 

Содержание дисциплины 
 

Курс предполагает освоение формата международного кембриджского экзамена  

International English Language Testing System (IELTS) с целью развития академический 

навыков   устного и письменного  общения и подготовки студентов к эффективному 

функционированию в международной академической среде и составляет 252 часов общей 

нагрузки, из которой 104 часа – аудиторная работа, а 148 часов – самостоятельная 

работа. 
 

Module № Topic Reading Writing Listening Speaki

ng 

Language 

Focus 

 

Student 

independen

t work 

 

1 M 1 Information 

overload 

Reading 

quickly 

Task 2: 

Understanding 

the question and 

planning the 

writing 

Note 

completion;  

Part1   

Introdu

ction 

and 

intervie

w. 

Extendi

ng your 

answer

s 

Compound 

nouns 

Modal verbs 

 Essay plan 

1M  

 

2 Sports, 

competition 

and  

leadership 

Skimming Academic 

Writing Task 2:  

Flow-chart 

completion 

 

 

Part 3  

Two-

way 

discussi

Perfect tenses Essay 

organisation  

Writing task 

2 
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on 

1M  

 

3 Brands and 

marketing 

management 

Multiple 

choice 

Academic 

Writing Task 2: 

Developing an 

argument 

Multiple 

choice 

 

Part 3 Word building Essay: 

Providing 

argumentati

ons  

1M  

 

4 Communicatio

n and 

information 

systems 

Locating 

information 

 Summary 

completion 

 

 

Part 2 

 

Individ

ual 

long 

turn (1-

2 min 

talk): 

Linking 

ideas 

Phrasal verbs Interview 

1M 

 

5 Plastic 

packaging 

Sentence 

completion 

Labelling 

diagrams 

and maps 

Academic 

Writing Task 1: 

Commenting on 

Graphs 

Sentence 

and note 

completion 

Part 2 Passives Academic 

Writing 

Task 1: 

Commentin

g on Graphs 

2M  

 

6 Space 

exploration 

Classificatio

n;  

Summary 

completion 

Academic 

Writing Task 2: 

“For and 

against’ essay 

Matching; 

Multiple 

choice 

Part 3 

Two-

way 

discussi

on: 

Practic

e 

Modals in 

conditional 

sentences 

For and 

against 

essay 

2M  7 Food 

technology 

Matching Academic 

writing task 1: 

describing a 

process 

Flow chart 

completion 

Part 1 

Intervie

w 

Phrasal verbs Academic 

writing task 

1: 

describing a 

process 

 

2M 

 

8   Old and 

new: strategy 

and the 

business 

environment 

Sentence 

completion 

Academic  

Writing  

Argumentative 

Stages of 

writing 

Multiple 

choice 

Individ

ual 

long 

turn 

Cleft 

Sentences. 

Inversion 

 

Academic 

Writing  

Argumentati

ve Essay 

 

 

2M 9 The role 

 of  

geography 

 in our life 

True/False/ 

not Given 

Academic  

Writing  

Argumentative 

Editing 

Maps 

labeling 

Two-

way 

discussi

on 

Non-finite 

clauses 

 

Academic 

Writing  

Argumenta-

tive Essay 

 

 

 

 

2M 10 Development 

 in biology 

 and business; 

 investment  

and strategy 

True/False/ 

not Given; 

Matching 

Academic 

Writing : 

Comparison 

Diagram and 

map labeling 

Matching 

Intervie

w 

Relative clause  

Compare 

and contrast  

paragraph 
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3M 11 Trends in  

society;  

culture and 

 change 

Classification Choosing an  

appropriate style 

in writing 

Matching 

Multiple 

choice 

Two-

way 

discussi

on 

Adjective-noun 

collocations 

 

Essay writ-

ing practice: 

editing 

 

 

3M 12 Interpreting 

the world, 

dealing with 

risks 

Global 

multiple 

choice; 

Yes/No/Not 

Given; 

Summary 

completion 

Academic 

Writing: 

problem solving 

essay 

 

Multiple 

choice 

questions 

with 

multiple 

answers; 

Matching 

Parts1,

2,3  

Extendi

ng 

Deducing 

meanings of 

words from 

context;  

 

Academic 

Writing: 

problem 

solving 

essay 

3M 13 The human 

mind: developing  

employees 

Sentence 

completion; 

Table 

completion 

Academic 

Writing: error 

clinic 

Multiple 

choice 

Varying 

your 

answer 

Abstract nouns Correcting 

your work 

3M 14 Migration and 

migrant labor 

Classification  Task 1: Diagram 

description 

Classification Soundin

g 

positive 

Idioms Diagram 

description 

3M 15 Work Multiple 

choice with 

multiple 

answers 

Expressing 

disagreement 

Notes 

completion 

Pronunc

iation 

Noun phrases Opinion 

essay 

3M 16 History Global 

multiple 

choice 

Expressing dis-

agreement 

Table 

completion 

Note-

making 

techniq

ues 

Modal perfects Opinion 

essay 

 

 

 

Курс построен на базе учебников Objective IELTS Advanced  издательства  

Кембриджского университета и English for Management Studies in Higher Education Studies 

издательства Garnet Publishing.  

Образцы заданий текущего и промежуточного контроля, а также  для 

самостоятельной работы студентов представлены на сайте 

http://www.cambridgeesol.org/exams   

В рамках самостоятельной работы студенты сдают 1) индивидуальное 

(внеаудиторное) чтение в объеме 60 тыс. знаков (1-3 модули по 20 тыс. знаков) научного 

английского текста за год. Сдача внеаудиторного чтения подразумевает краткое 

изложение прочитанного по-английски, ответы на вопросы преподавателя по содержанию 

текста, предоставление списка незнакомых слов с переводом (слова могут быть, как 

выписаны от руки, так и напечатаны на компьютере). 2) групповую проектную работу – 

презентацию (2-3 человека в группе) по одной из тем, предполагающих самостоятельное 

рассмотрение. 
 

Образовательные технологии 
 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Курс иностранного языка построен на основе личностно-ориентированного,  

деятельностного,  коммуникативного и социокультурного подходов к обучению 

иностранным языкам. На занятиях широко применяются такие инновационные 

технологии как обучение в сотрудничестве и проектная деятельность студентов, а также 

используются различные информационно-коммуникативные технологии. 

 

Оценочные средства для текущего контроля и аттестации 
студента 

 

Тематика заданий текущего контроля 

 

Контрольные работы по курсу Иностранный язык  представляют собой задания в 

формате Международного Кембриджского экзамена IELTS. В контрольную работу 

включены задания  из академического блока (Academic  Reading, Academic Writing, 

Listening). Подробную информацию об экзаменационных материалах можно найти на 

официальном сайте Международных Кембриджских экзаменов 

http://www.cambridgeesol.org/exams.  

Все типы заданий блока Academic  Reading, Academic Writing, Listening (IELTS) с 

ответами приведены на сайте 

http://www.cambridgeesol.org/teach/ielts/academic_reading/index.htm 

http://www.cambridgeesol.org/teach/ielts/academic_writing/index.htm  

http://www.cambridgeesol.org/teach/ielts/listening/index.htm 

 

Пересдача элементов текущего контроля 

В ходе обучения не допускается.  

 

  Учебно-методическое и информационное обеспечение 
дисциплины 

 

1. Базовый учебник: 

 

 Black M., Capel A. Objective IELTS. Advanced. Student’s book and Workbook 

with answers. Cambridge University Press. First published 2006. Repr.2011 

 

2. Основная литература: 

 

 Corballis T., Jennings W. English for Management Studies in Higher Education 

Studies. Course Book. Garnet Publishing Ltd. First published 2009.  

 

3. Дополнительная литература: 

 

 Martineau Ch., Short J. IELTS Graduation. Study Skills (a self-study course for 

all Academic Modules) Macmillan, First published 2007 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://www.cambridgeesol.org/exams
http://www.cambridgeesol.org/teach/ielts/academic_reading/index.htm
http://www.cambridgeesol.org/teach/ielts/academic_writing/index.htm
http://www.cambridgeesol.org/teach/ielts/listening/index.htm
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 Roberts R., Gaconga J., Preshouts A. IELTS Foundation. Study Skills (a self-

study course for all Academic Modules). Macmillan, First published  2004 

 Hopkins D., Cullen P. Cambridge Grammar for IELTS (with answers). 

Cambridge University Press. First published 2008 

 Cullen P. Cambridge Vocabulary for IELTS (with answers). Cambridge 

University Press. First published 2008 

 

4. Справочники, словари, энциклопедии: 

 

 Longman Exams Dictionary (2006).  

 Longman Dictionary of Contemporary English (for advanced learners) (2009) 

New Edition. Pearson Longman 

 

5. Информационная поддержка дисциплины: 

 

Общий английский (General English) 

http://www.cambridgeesol.org/teach/ielts/academic_reading/index.htm  

http://www.cambridgeesol.org/teach/ielts/academic_writing/index.htm  

http://www.cambridgeesol.org/teach/ielts/listening/index.htm 
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